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Как 
Максим Макаров 

обезвредил 
сомалийских 

пиратов

— Меня окружают замечательные 
мужчины. Старшие братья (у нас разница 
в возрасте 3 года и 6 лет) помогали мне 

во всех начинаниях и показывали пример того, каким должен 
быть мужчина. Восемь лет назад я создала свою семью, и теперь 
моя главная опора — это мой муж. У нас подрастает сын Егорка. 

НАТАЛЬЯ ЖИХАРЕВА, 
ведущий экономист по труду, 
ООО «Оренбургский радиатор»:

— Мой отец  Борис Иванов — выпускник 
Армавирского летного училища. Он летал на 
разных самолетах, в том числе и на МИГе-31 — 

самом высотном и скоростном самолете в мире, демобилизовался 
в звании подполковника в 1990 году, а  25 февраля ему исполнится 
70 лет. Поздравляю своего папу с Днем защитника Отечества! 

АЛИНА КАЛИНИНА,       
специалист по документации, 
ПСЦМ АО «Уралэлектромедь»:

Мой герой
ПРЯМАЯ РЕЧЬТРАНСФОРМАЦИЯ

«Прозаседав-
шихся» нет

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Совещания на Челябинском цинковом 
заводе теперь проходят в формате так 
называемой административной 
ячейки. 
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«С ВИДУ — 
ТУРИСТЫ, А НА 

САМОМ ДЕЛЕ — 
ПИРАТЫ» 
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На Челябинском цинковом 
заводе построили гараж 
для размораживания грузов

Cеровчане разных возрастов 
посетили Музей военной 
техники УГМК

Работа Красноуральского 
медьзавода в годы 
войны

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ ДЕДЫ И ВНУКИ ОБОРОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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Визит на Красную площадь для ребят стал 
ключевым моментом поездки в столицу

Красноуральские юнармейцы 
побывали в Москве на могиле 
героя-земляка. 
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

Челябинского цинкового завода 
являются участниками боевых 
действий в Чечне, Афганистане,  
Южной Осетии и др. В канун  
23 февраля для них и всех 
заводчан, прошедших срочную, 
организовали конкурс армейских 
историй.  Лучшим рассказчикам 
вручат корпоративный сувенир — 
Цинкулю, в честь Дня защитника 
Отечества сменившего рабочую 
спецовку на военный камуфляж. 

Заводчане отправили своим коллегам-срочникам посылки  
к 23 февраля 

 
Уже 19-й год подряд в преддверии Дня защитника Отечества молодежная и 
профсоюзная организации АО «Уралэлектромедь» отправляют посылки работникам 
предприятия, призванным на военную службу. В праздничную коробку упаковывают 
корпоративную прессу и сладости. В этом году посылки получат шестеро солдат, 
несущих срочную от Краснодара до Алтайского края.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ЧЦЗ 

В спортивном зале Челябинского цинкового завода начались  
занятия по пилатесу для женщин 

На первый сеанс оздоровительной гимнастики заводчанки  (51 человек) пришли 
в минувшую пятницу. Специально для занятий пилатесом (проводятся они 
бесплатно) были закуплены спортивные коврики и приглашен профессиональный 
инструктор. Комплекс упражнений направлен на укрепление у женщин всех воз-
растов осанки и улучшение общей физической формы. Занятия будут проходить 
еженедельно в спортивном зале на территории завода. 

ШААЗ 

В Шадринске прошли международные гонки по спидвею

На стадионе «Торпедо»15–16 февраля при поддержке УГМК состоялся финал № 3 
личного чемпионата мира по мотогонкам на льду. В гонках приняли участие 16 спорт- 
сменов из России, Австрии, Швеции, Германии и Нидерландов. После шадринского 
финала позиции в лидирующей тройке сохранили Даниил Иванов, Дмитрий Хомицевич 
и Динар Валеев, на четвертом месте Игорь Кононов, замыкает пятерку сильнейших 
гонщик клуба «Торпедо-ШААЗ» Дмитрий Колтаков. Отметим, что соревнования мирово-
го уровня Шадринск принимал четвертый год подряд. Международная мотоциклетная 
федерация высоко оценила уровень их проведения и продлила зауральскому городу 
лицензию еще на три года. Из Шадринска участники соревнований отправятся в Гер-
манию, а затем в Нидерланды, где 5 апреля станет известно имя нового чемпиона мира.

Региональные журналисты проверили на прочность производимый  
на предприятии решетчатый настил 

 
В ходе пресс-тура журналисты познакомились с оборудованием и выпускаемой 
продукцией производства стальных конструкций. Гостям показали готовые направ-
ляющие для шахты Корбалихинского месторождения (Алтайский край) и элементы 
конструкции для печи «Аусмелт» предприятия «Святогор» (Красноуральск). Далее 
посетителям продемонстрировали функциональность линии по производству 
сварного решетчатого настила. А затем готовое изделие испытали на прочность, 
поместив на него груз весом полтонны. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

После лыж — блины: кировградцы открыли заводскую спартакиаду

В минувшую субботу работники ППМ приняли участие  в лыжных гонках. Сначала  
состоялись соревнования среди ветеранов, затем на лыжню вышли руководители,  
а за ними — цеховые команды. По окончании спортивной части праздника лыжники  
и болельщики полакомились вкуснейшими блинами от цеховых команд: каждая из 
них организовала и оформила свой кулинарный уголок.

Заводчанки изготовили 
поделки ко Дню всех 
влюбленных 
 

Кольчугинский «Электрокабель» 
организовал для работниц 
предприятия творческий ма-
стер-класс: заводчанкам пред-
ложили сделать из фетра двух 
влюбленных сов. В результате у 
каждой мастерицы получилась 
уникальная поделка, которую 
можно подарить своей второй 
половинке или использовать для 
украшения интерьера.

Ревдинские школьники подключились к профориентационной игре 
 

Ребята 7–10-х классов из подшефных школ СУМЗа сделали два из восьми творче-
ских заданий к профориентационной игре «Поколение Z». Они представили свою 
команду на фото «Я готовлюсь к взрослой жизни» и пофантазировали, какими будут 
Ревда и СУМЗ в 3000 году. Поиграть в «Поколение Z» школьникам предложил СУМЗ 
в честь своего 80-летия. Главное мероприятие состоится в апреле, сейчас старто-
вала подготовка к нему, во время которой учащиеся побывают в Музее трудовой 
славы, на СУМЗе, встретятся со специалистами завода. 

СУМЗ

сотрудника         
42

ЭКЗ
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НОВОСТИ НОВОСТИНОВОСТИ

В плавильном цехе Кировского завода ОЦМ при-
ступили к модернизации литейной машины печи 
ИЛК-1,6 № 4. Работы планируется завершить к концу 

2020 года. 
Сумма капитальных вложений составит 8,4 млн руб. Во 

время реализации данного проекта для выполнения годо-
вой производственной программы будут задействованы ре-
зервные плавильные мощности цеха.

В ходе реконструкции плавильную установку оснастят 
винтовой литейной машиной увеличенных габаритов, 
что позволит отливать слитки прямоугольного сечения 
300  1000 мм, а также цилиндрические слитки диаметром 
470, 540, 650 мм непосредственно с печи, без запуска в экс-
плуатацию литейного миксера,  и при меньшей штатной 
численности.  

— Введение в эксплуатацию усовершенствованной 
плавильной установки позволит сократить срок выпуска 
отдельных видов плоского проката на один месяц, — от-
метил главный инженер Кировского завода ОЦМ Максим 
Кривенко.

Н овый железнодорожный тепляк поможет в холода 
размораживать сыпучие грузы, поступающие на 
цинковый завод.  Пропускная способность объек-

та — 900 полувагонов за зимний период.
 — В холодное время года доставленный на предпри-

ятие концентрат в силу  естественной влажности прили-
пает к полу и бортам полувагонов, и его выгрузка ста-
новится проблематичной, — рассказывает начальник 
транспортного цеха Дмитрий Васильченко. — Новый те-
пляк позволит нам прилипания избежать. 

Площадь комплекса составляет 60  6 метров, 
высота — 10 метров. Вместимость — 4 вагона. В качестве 
топлива для размораживания используется природный 
газ, который подается на четыре воздухонагревателя. Но-
вый тепляк работает по конвективному способу разогрева 
— воздух сначала нагревается, а затем по соплам направ-
ляется в полувагоны с грузом. Технологический процесс 
автоматизирован и контролируется из операторской.  На-
грев нижней зоны полувагонов может достигать 55 оС. 

— Польза этого объекта очевидна. В связи с наращива-
нием объемов производства увеличился объем поступаю-
щих на завод насыпных грузов, и мощность нового тепля-
ка не даст нам простаивать в зимний период, — отмечает 
директор ЧЦЗ Павел Избрехт.  

К омпания «Кузбассразрезуголь» строит очистные со-
оружения на Талдинском угольном разрезе. Новый 
объект, который заменит устаревшие очистные 

сооружения,  предназначен для очистки карьерных сточ-
ных вод на выпуске в реку Кыргай на Таежном поле пред-
приятия.

Проектом предусмотрена многоступенчатая очистка 
сточных вод. На первой ступени будут использоваться два 
отстойника. В них посредством гравитационного осажде-
ния воды будут очищаться от взвешенных веществ, после 
чего проходить через фильтрующий массив (это уже вторая 
ступень очистки). Фильтрующий массив состоит из песча-
ника, горельника, известняка и цеолита. После окончатель-
ной осадки загрязняющих веществ в третьем отстойнике 
очищенные воды будут сбрасываться в реку Кыргай. 

Для наблюдения за поверхностью фильтрационного по-
тока будут  установлены три скважинных пьезометра (при-
боры для измерения давления жидкостей), а для оценки 
уровня воды в отстойниках предусмотрено устройство трех 
водомерных постов. 

— Новые очистные сооружения на Талдинском угольном 
разрезе будут соответствовать требованиям законодатель-
ства  к наилучшим доступным технологиям. Ввод объекта 
запланирован на август 2020 года, — комментирует заме-
ститель директора по капитальному строительству АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» Евгений Буймов. — Производитель-
ность очистных сооружений составит более 2,6 миллиона 
кубометров в год. 

На Челябинском цинковом 
заводе сдан в эксплуатацию 
железнодорожный тепляк

ЧЕЛЯБИНСК
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

На Кировском заводе ОЦМ 
усовершенствуют процесс литья 
крупногабаритных слитков

КИРОВ
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Кузбассразрезуголь» будет 
чистить воду минералами 
из доисторических вулканов

КЕМЕРОВО
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕОЛИТ — 
природный материал, обладающий 
уникальными адсорбционными свойствами. 
Образовался он из доисторического вулкани-
ческого пепла, впоследствии кристал-
лизовавшегося.
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 ТРАНСФОРМАЦИЯ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

«Прозаседавшихся» нет
А д м и н и с т р а т и в н а я 

ячейка является составной 
частью бизнес-системы УГМК и вне-
дряется в рамках проекта по транс-
формации. Место совещаний на 
первый взгляд напоминает команд-
ный пункт. На стенах — плакаты 
с графиками, диаграммами, та-
блицами. Именно сюда поступают 
данные о состоянии оборудования, 
производственных показателях, 
информация о выполнении плана. 
А главное — пояснения, на что в 
цехе необходимо обратить внима-
ние в первую очередь, с какими 
«узкими местами» необходимо ра-
ботать. Каждый цех самостоятель-
но определяет круг требующих ре-
шения вопросов. Как правило, это 
технологические показатели, отсле-
живание состояния охраны труда и 
техники безопасности, ремонтных 
работ, культуры производства. 

Наглядность производственных 
процессов, представленных в виде 
четко выстроенных графиков и 
схем, позволяет оперативно опреде-
лять их сильные и слабые стороны, 
при необходимости быстро реаги-
руя на изменения.  

— Главная особенность админи-
стративной ячейки — визуальное 
управление эффективностью про-
изводства, — отмечает начальник 
вельц-цеха ЧЦЗ Олег Беляков. — По-
казатели становятся наглядными, 
а потому — управляемыми, с ними 

можно разбираться и влиять на них. 
Кроме того, каждый участник сове-
щания озвучивает состояние дел по 
своему направлению и тут же полу-
чает обратную связь.  Мы обсужда-
ем проблемы, фиксируем принятые 
решения, отслеживаем их выпол-
нение. Заинтересованные люди 
находятся в контакте друг с другом, 
возникающие вопросы решаются 
мгновенно. И, самое главное, ма-
стера смен и руководители служб,  
высказав что-то при коллективе, 
чувствуют ответственность за свои 
слова. Они уже не могут исказить 
информацию или отделаться отго-
ворками. 

После того как ячейки заработа-
ли в основных цехах, запустилась 
центральная административная 
ячейка. Там отслеживаются основ-
ные параметры по всему заводу: 
безопасность, сбыт, экология, фи-
нансовые показатели, развитие биз-
нес-системы, контроль ремонтов и 
строек. 

— Вовлечение коллектива в мас-
штабный процесс трансформации 
— одна из основных целей развития 
бизнес-системы, — подчеркивает 
инженер по организации управ-
ления производством Александр 
Тушев. — Включение каждого ра-
ботника в систему непрерывных 
улучшений — ресурс, который  по-
высит эффективность работы УГМК 
в целом. 

90 млн
рублей 

Стоимость железнодорожного 
тепляка — 

1 

Так выглядит административная ячейка. Благодаря ей показатели производства становятся 
наглядными, а потому — управляемыми
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В этом году ООО «Башкирская медь» 
отмечает 15-ю годовщину с момен-
та образования. Ровно столько же 

на предприятии трудится машинист фрон-
тального погрузчика Салават Губайдуллин. 
В 2019 году за добросовестный труд он на-
гражден почетной грамотой администрации 
городского округа Сибай.

Салават Хуснуллович свой трудовой путь 
начинал в Сибайском карьере водителем 
«БелАЗа». Было это 37 лет тому назад. До сере-
дины двухтысячных Губайдуллин водил свой 
большегрузный самосвал по карьерным до-
рогам, попутно освоив профессии машиниста 
погрузчика, машиниста установки по разру-
шению негабаритов и буровой установки. 

В 2005 году Салават Хуснуллович устро-
ился на Учалинский ГОК. Это предприятие 
как раз начинало разработку Юбилейного 
медно-цинкового месторождения в Хайбул-
линском районе. Машинисты погрузчиков 
были в дефиците, поэтому Губайдуллин ос-
воил фронтальный погрузчик, на котором и 
начал строить карьер. Когда же было решено 
создать здесь новое предприятие, желающих 
остаться работать на Юбилейном месторож-
дении перевели из штата Учалинского ГОКа в 
штат нового общества. Так Салават Хуснулло-
вич и стал одним из первых членов трудового 
коллектива ООО «Башкирская медь».

— Мне моя работа нравится, — говорит 
Губайдуллин. — В горняцком деле погрузчик 
нужен практически на всех участках: я тру-
жусь то в карьере, то на отвалах, то на фабри-
ку отправляюсь, а то и на погрузочно-разгру-

зочную площадку. Сейчас я работаю на новом 
семикубовом Hyundai. Это мощная, надежная 
техника. Я, можно сказать, наблюдал эволю-
цию погрузочных машин. Работал и на «Ки-
ровце», где очень много рычагов, и поэтому 
крутишься в кабине, как белка в колесе. Си-
дел за рычагами польского погрузчика — хо-
рошая машина, хотя в кабине зимой бывает 
очень холодно. С годами погрузчики стано-
вились все более маневренными, удобными в 
управлении и обслуживании. Одна из лучших 
машин по мощности, надежности и комфорту, 
на мой взгляд, — Volvo.

Метод работы у нас вахтовый: по 15 дней. 
Это очень удобно. Время на смене пролетает 
быстро, а в межвахту многое можно успеть 
сделать по дому. Да и то, что от места работы 
до дома всего лишь сотня километров, не мо-
жет не радовать. Многие мои знакомые сейчас 
летают по вахтам за тысячи километров и на-
долго расстаются с семьей. Я же без любимой 
супруги долго не могу. Ее зовут Нурия Зин-
натовна, она работает учителем начальных 
классов. Ну а дети наши живут самостоятель-
но. Сын Айнур недавно защитил докторскую, 
работает под Уфой, воспитывает троих детей: 
сына Урала и дочерей Камилу и Элину. Дочь 
Алия трудится в налоговой службе, растит 
сына Султана. На внуков мы богаты, ждем еще 
пополнения.

Пока есть силы, хочется еще поработать, 
поддержать детей и внуков. Они, правда, дав-
но уже  зовут, мол, перебирайтесь жить в Уфу, 
но мы не хотим родные места покидать. В го-
сти — пожалуйста, отдыхать где-нибудь в са-

натории или доме отдыха тоже любим. Не так 
давно вместе с супругой из Сочи вернулись, 
очень понравилось. Путевку в санаторий мне 
выделили на работе. Есть еще желание съез-
дить зимой в какие-нибудь теплые страны. 
Я, когда в армии служил, побывал в Узбеки-
стане. Стоял февраль, а на улице было тепло и 
солнечно, словно весной. Хочу эти ощущения 
снова испытать, выхватить кусочек лета среди 
зимы. Надеюсь, что это желание сбудется.
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САЛАВАТ ВЕЗДЕСУЩИЙ

Семейно-исторический уикенд 

Расположенный в Верхней Пышме Музей военной техники УГМК, или музей 
«Боевая слава Урала», — один из самых больших в России. В его экспозиции 
—  более 500 единиц военной техники, уникальные коллекции отечественных 

наград, воинских регалий, массогабаритных макетов огнестрельного оружия, а также 
униформа, снаряжение, знаки отличия российских вооруженных сил с XVIII века 
до наших дней.

На «Башмеди» нет такого участка, где бы не требовался 
Салават Губайдуллин с его верным погрузчиком.

Ветераны Надеждинского металлургического 
завода и их внуки побывали в Музее военной 
техники УГМК в Верхней Пышме.

К ак рассказать внукам о войне? Как 
представить тот подвиг, что совершил 
советский народ в годы Великой Оте-

чественной? Все дальше от подрастающего 
поколения уходят события тех лет, все слож-
нее становится сохранить память о них для 
мальчишек и девчонок. Именно поэтому ру-
ководство Надеждинского металлургическо-
го завода (предприятия — партнера УГМК) и 
совет ветеранов решили организовать экскур-
сию в Музей боевой техники УГМК. Участни-
ками экскурсии с символическим названием 
«Связь поколений» стали ветераны метзавода 
и их внуки.

— Изучать историю по наглядным посо-
биям гораздо интереснее, чем просто читать 
учебники, — считает ветеран Владимир Ни-
кифоров. — Мне очень хотелось показать вну-
ку, какой была раньше военная техника. Мой 
внук Максим узнал очень многое! 

Максим, в свою очередь, подтвердил, что 
получил самую подробную информацию о со-
ветском военном вооружении. 

Многих впечатлили боевые машины, из-
готовленные в 1930-х годах: Советский Союз 
только начинал индустриализацию, а на во-
оружении уже появлялись плавающие танки!

— Здорово было бы побывать в такой ма-
шине, почувствовать себя капитаном! — не 
сдержал эмоций внук Николая Глушкова Влад.

Экскурсовод Григорий Павлюков, расска-

зывая об экспонатах музея: танках, машинах, 
самолетах, ракетных установках, — отметил, 
что более сотни из них на ходу и участвуют в 
военном шествии в Верхней Пышме 9 Мая. 
Здесь немало уникальной техники. Напри-
мер, 152-миллиметровая гаубица образца 
1909 года, легкие танки МС-1 и Т-26 в двухба-
шенном варианте и др. Многие танки и пушки 
изготовлены именно на уральских заводах: в 
Нижнем Тагиле, Свердловске, Перми, Челя-
бинске. В частности, в музее собраны базовые 
модификации танка Т-34. 

— Эта поездка в первую очередь была по-
лезна для наших внуков, — поделился Нико-
лай Глушков. — А меня впечатлило идеальное 
состояние техники: все блестит! Вот бы само-
му прокатиться! 

— Очень интересная поездка! — поддержа-
ла земляка Галина Орлова. — Мы первый раз 
здесь, хочется вернуться. Внуков было полезно 
с собой привезти. Ребята с интересом рассма-
тривали оружие, пулеметы, гранаты. Они уви-
дели реальную историю!

Кстати, почти все мальчишки, едва попав 
на территорию Музея военной техники УГМК, 
тут же подбегали к легендарным танкам Т-34, 
которые они видели в основном в компью-
терных играх. И все ветераны напоминали 
своим внукам, что в каждом из этих тан-
ков — серовский металл, металл их родного 
завода. 
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 ПАМЯТЬ Елена СКРЫННИК, Серов

Вера Шатских была рада показать 
внуку Славе боевую технику

вились все более маневренными, удобными в 
управлении и обслуживании. Одна из лучших 
машин по мощности, надежности и комфорту, 

Метод работы у нас вахтовый: по 15 дней. 
Это очень удобно. Время на смене пролетает 
быстро, а в межвахту многое можно успеть 
сделать по дому. Да и то, что от места работы 
до дома всего лишь сотня километров, не мо-
жет не радовать. Многие мои знакомые сейчас 
летают по вахтам за тысячи километров и на-
долго расстаются с семьей. Я же без любимой 
супруги долго не могу. Ее зовут Нурия Зин-
натовна, она работает учителем начальных 
классов. Ну а дети наши живут самостоятель-
но. Сын Айнур недавно защитил докторскую, 
работает под Уфой, воспитывает троих детей: 
сына Урала и дочерей Камилу и Элину. Дочь 
Алия трудится в налоговой службе, растит 
сына Султана. На внуков мы богаты, ждем еще 

Пока есть силы, хочется еще поработать, 
поддержать детей и внуков. Они, правда, дав-
но уже  зовут, мол, перебирайтесь жить в Уфу, 
но мы не хотим родные места покидать. В го-
сти — пожалуйста, отдыхать где-нибудь в са-

зимы. Надеюсь, что это желание сбудется.

Дед Зайнулла Сунагатович
первый шахтер на Сибайском 
месторождении медных руд

ГОРНЯЦКАЯ ПРОФЕССИЯ — В КРОВИ  

Отец Хуснулла Зайнуллович 
бурильщик на Башкирском 
медно-серном комбинате

Сын Салават Губайдуллин
водитель погрузчика 

на «Башмеди»
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«Мы делали все для Победы»

Лепнина 
и пилястры
Кольчугинский ДК, являющийся 
памятником культуры, отреставрируют 
на средства УГМК. 

С началом Великой Отечественной войны Красноуральский медеплавильный комбинат 
превратился в завод оборонного значения.

БОЕГОЛОВКИ ДЛЯ «КАТЮШ»
В августе 1941 года Красноуральский медь-

завод получил задание создать оборонный 
цех. Со всех подразделений предприятия 
собрали токарные станки, объединили то-
карей-профессионалов. Спустя всего месяц 
на комбинате было организовано производ-
ство по выпуску боеголовок к реактивным 
снарядам М-13 для боевых машин «катюша».  
Пуск оборонного цеха состоялся в сентябре 
1941 года. С этого времени и началась история 
цеха № 1. 

В СТАХАНОВСКОМ ДВИЖЕНИИ
К станкам вставали и женщины, и подрост-

ки. В основном они занимались черновой об-
работкой металла, чистовую же выполняли 
токари-универсалы. Под их началом молодежь 
быстро приступала к самостоятельной работе.

Трудились сутками. Все участвовали в ста-
хановском движении, в сжатые сроки освоив 
технологию обработки металла для выпуска 
снарядов.

СВЫШЕ НОРМЫ
Девятнадцатого января 1942 года коллек-

тив цеха № 1 одержал производственную 
победу, на 11 дней раньше срока выполнив 
месячный план по выпуску оборонной про-
дукции. Смена мастера-рационализатора 
Ивана Бадурина справилась с заданием на 
238 %, смена Михалева — на 216,5 %. Лучший 
токарь Зыков выработал за смену 402 % про-

дукции, молодой токарь Корчагин — 320 %, 
свыше двух с половиной норм дали токари Хра-
пов, Метлин, Карелин. 

— У нас был план — за 12-часовую смену 
сделать не меньше 80 боеголовок, — вспоми-
нал один из юных токарей Владимир Белов. — 
Лично я выполнял третью операцию в цепочке 
производства снаряда — сверлил отверстия в 
носике для дальнейшего нарезания резьбы под 

взрыватель. Порой мне удавалось делать до 
110 заготовок. 

За годы военного лихолетья Красноураль-
ский медеплавильный комбинат выпустил 
27 тысяч боеголовок к снарядам для «катюш».

СЕРНОКИСЛОТЧИКИ — ФРОНТУ
Огромный вклад в победу внесли и труже-

ники серно-кислотного цеха. Серная кислота 

служила сырьем для взрывчатых веществ, 
олеума, аккумуляторной кислоты. Всю эту 
продукцию Красноуральский медеплавиль-
ный комбинат  начал выпускать с декабря 
1941 года. 

— Было адски трудно, — вспоминал о пу-
сковом периоде серно-кислотного производ-
ства бывший технолог цеха Михаил Шевчук. 
— Cтальные трубы истончались в бумагу. 
Часто прямо под кислотой, опасной своими 
свойствами, монтировали трубопроводы. 
В цехе не хватало мужчин, за освоение слож-
ной технологии взялись женщины. Не один 
десяток кубометров дров пришлось им пе-
ретаскать, чтобы поддерживать в аппаратах 
нужную температуру. 

Первая 15-тонная цистерна наполнилась 
олеумом в ночь на 20 декабря 1941 года.
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Подготовил Эдуард МУСТАФИН, Хайбуллинский район

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

 ЭКОНОМИКА ПОБЕДЫ Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

Фронтовая смена серно-кислотного 
цеха, 1942 год Красноуральский медепла-

вильный комбинат в годы 
войны

Продукция: серная кислота, олеум, 
аккумуляторная кислота, снаряды, 
взрывчатые вещества.
Награды: в 1946 году серно-кислотно-
му цеху на вечное хранение передано 
Красное знамя ВЦСПС и Наркомхим-
прома СССР.

В Кольчугино начались про-
ектно-изыскательские рабо-
ты по финансируемой ОАО 

«УГМК» реконструкции городского 
Дворца культуры. Спонсорскую по-
мощь в размере 30 миллионов рублей 
муниципальные власти получили в 
связи с 80-летием завода «Электро-
кабель».

Кольчугинский ДК является па-
мятником истории и культуры регио-
нального значения, в связи с чем 
для проведения восстановитель-
ных работ требовалось разрешение 
Государственной инспекции по ох-
ране объектов культурного насле-
дия администрации Владимирской 
области. 

Здание построили в 1902 году по 
проекту венского архитектора Льва 
Бауэра. Изначально это был Народ-
ный дом, возведенный по инициа-
тиве Владимира Штуцера, управ-
ляющего заводами Товарищества 
Кольчугина. В годы Великой Отече-
ственной войны в здании располага-
лись военные госпитали. Общая пло-

щадь объекта — около 2 тысяч кв. м. 
— Здание будет полностью об-

следовано, определены дефекты, 
проведены комплексные истори-
ко-архивные и библиографиче-
ские исследования. Ожидается, что 
проект будет готов в начале лета 
2020 года, после чего мы приступим 
к ремонту, — рассказал директор АО 
«ЭКЗ» Рауль Тайматов.

Одна из ключевых задач рекон-
струкции — отреставрировать архи-
тектурно-художественное оформле-
ние интерьеров: лепнину («сталин-
ский ампир»), пилястры (гладкие 
и филенчатые), а также капители 
ионического ордера. 

— Ничего подобного в кольчугин-
ском ДК не проводилось уже более 
20 лет. Это действительно подарок 
всем нашим жителям, ведь практиче-
ски каждая семья в городе связана с 
Дворцом культуры. Здесь сегодня за-
нимаются более 600 человек, за год 
в стенах учреждения организуется 
около 180 мероприятий, — отметила 
директор ДК Ирма Трухина.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ
Служба в армии — это не только стрельбища  
и строевая. Это и занимательные истории, 
которые вряд ли бы произошли с нашими 
героями на гражданке.

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

— В моей части каждую субботу был парково-хозяйствен-
ный день — ПХД. Мы проводили генеральную уборку казар-
мы: выносили мебель на улицу, покрывали полы мыльной 
пеной толщиной около полуметра и смывали ее. Когда полы 
высыхали, мебель возвращали в казарму. Каждый раз перед 
уборкой проводился инструктаж: назначался старший, до 
каждого доводились правила пользования тряпкой и приго-
товления мыльного раствора. На снимке как раз запечатлен 
момент, когда 80 двухъярусных кроватей стоят на плацу.  

— В 1991 году я был направлен в 4-ю флотилию подводных 
кораблей. Наша часть стояла в заливе Стрелок Японского 
моря, поэтому во время увольнительных все занимались ры-
балкой. Ловили и креветок, и корюшку, и камбалу. Но самым 
массовым был улов селедки. Помню, как однажды по весне 
командир части отправил меня с напарником на идущую 
на нерест рыбу. Это было незабываемое зрелище: в воде — 
огромное белое пятно, будто кто-то разлил молоко! Селедка 
билась о прибрежные камни, а мы ее собирали в мешки. Вече-
ром солили рыбу: раскладывали пластами и засыпали солью. 
Вся воинская часть потом ела свежесоленую рыбу.

— В 1986 году я патрулировал караванные пути в провинции 
Бадахшан: с товарищами мы проверяли документы у прохо-
дящих, досматривали их на оружие и наркотики. Человек  
на снимке шел в соседнее селение с мальчиком лет шести  
и ослом, нагруженным мешками с пшеницей. Приехав в  
Афганистан, я как в 13-й век попал: кругом избушки-мазан-
ки, бедность, местные пашут сохой и мотыгами. При этом 
вокруг — очень красивые горы Памира.

— Дело было летом 2006 года. У причала бухты Улисс не- 
ожиданно всплыла мина времен Русско-японской войны.  
Мне поручили погрузить ее для доставки в безопасное 
место. Только я подцепил стрелой автокрана этот шар с ко-
лючками, как выяснилось, что боеприпас транспортировать 
нельзя. Пока решали, что с ним делать, прошло шесть часов. 
Все это время двухтонная мина, в любой момент способная 
взорваться, так и болталась передо мной. К счастью, все 
закончилось хорошо: мину увезли в открытое море и там 
расстреляли.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ПСЦМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

СТАРШИЙ МЕХАНИК «СВЯТОГОРА»

ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУМЗА 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ЧЕЛЯБИНСКОГО ЦИНКОВОГО ЗАВОДА

Служил в железнодорожных войсках, 
Екатеринбург.

Служил химиком-дозиметристом  
на атомной подводной лодке, Находка.

Служил командиром БМП,  
Республика Афганистан.

Служил старшим матросом  
на Тихоокеанском флоте.

АЛЕКСАНДР КУЗИН

ИЛЬДАР ИСХАКОВ

АЛЕКСАНДР ПОРОЗОВ
СЕРГЕЙ ЛУКИНЫХ 

— На фото я в РХБЗ — костюме радиационной, химической 
и биологической защиты. Я проверяю целостность костюма 
и работу противогаза на вдох-выдох. Это обязательная про-
верка РХБЗ перед учениями. А через два часа началась одна 
из тренировок, в которой мне довелось участвовать. Передо-
вая команда погрузилась на борт ИЛ-76 и после выполнения 
пилотами летной программы высадилась на запасном аэро-
дроме. Поскольку отрабатывался вход в зараженную зону, 
защитный костюм мы надевали на борту самолета, стремясь 
уложиться в три с половиной минуты. 

— Эта история произошла в конце 2009 года. Большой 
противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», на котором 
я нес службу, сопровождал торговые суда, идущие в Индо-
незию. Вдруг поступил сигнал тревоги: морские пехотинцы, 
базировавшиеся на корабле, обезвредили сомалийских 
пиратов. До отбоя тревоги я стоял на боевом посту на подаче 
снарядов дымовой и тепловой завесы. Через час с неболь-
шим поднялся на верхнюю палубу и увидел темнокожих 
людей в шортах и сланцах. Выглядели они как туристы, 
только в наручниках. Это и были пираты. 

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК МЕДНОГОРСКОГО МСК СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК МЕДНОГОРСКОГО МСК

Служил водителем-экскаваторщиком бата-
льона авиационно-технического обеспече-
ния, город Щелково Московской области. 

Служил старшим матросом  
на Тихоокеанском флоте.

МАКСИМ ПОДОЛЬСКИХ МАКСИМ МАКАРОВ

Я ОЧЕВИДЕЦ



720 февраля 2020  № 6 (859)      КУЛЬТУРА

ДМИТРИЙ ТРОПНИКОВ,  
директор ОАО «Святогор»:

«ЗОЛОТОЙ ФОНД» ПАТРИОТИЗМИрина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ
Мусалима Камалова рассказывает, что в 

ее родне никто до 100 лет не доживал. Она не 
понимает, как столько лет держится. И работа 
тяжелая была, и болезни, и голод, и страшное 
горе: из одиннадцати детей шестеро умерли. 

— Все так тогда жили, — тихо говорит 
женщина, но вдруг ее лицо светлеет. — Но 
были у нас и радость, и большое счастье! 

Наверное, это редкое умение искренне ра-
доваться и быть счастливой наперекор всему 
продлевает жизнь. Судьба длиною в столетие  
— тому доказательство.

Сегодня Мусалима Камалова живет в той 
же квартире, которую в 1965 году выделил 
многодетной семье СУМЗ. Дети выросли и 
разлетелись, но на праздники большая родня 
собирается у бабушки Маши, так ее ласко-
во называют. К пятерым детям добавились 
13 внуков и 12 правнуков. Некоторые из них 
трудятся на заводе. 

НА УРАЛ
Мусалима родилась 28 января 1920 года 

в Башкирии. Жили в деревне единоличным 

хозяйством, в колхоз не вступали. В семье 
было восемь детей, сеяли, пахали, держали 
скотину, девочки пряли и вязали. Мусали-
ма окончила три класса, больше учиться не 
пришлось.

В 1936 году семья оказалась на Урале, в 
поселке Лосиный Свердловской области. 
Мусалима, которой едва исполнилось 16, 
работала на торфопредприятии, потом пе-
решла на строительство узкоколейки и по-
грузку щебенки в вагоны.

СУМЗ
В 1939 году 19-летняя Мусалима прие-

хала к сестре в Динас. Сегодня это район 
Первоуральска. Зять помог устроиться на 
СУМЗ. Взяли Мусалиму в железнодорожный 
цех, помогли получить паспорт. Работящая 
крестьянская девушка разгружала руду и 
уголь из вагонов, меняла шпалы, строила 
дорогу к пиритному хвостохранилищу обо-
гатительной фабрики. 

За три десятка лет на заводе Мусалима 
была разнорабочей, зольщиком, кочегаром. 
Работала в цехе парового хозяйства, в же-

лезнодорожном и ремонтно-строительном 
цехах.

ЛЮБОВЬ И СЕМЬЯ
На заводе Мусалима встретила будущего 

мужа. Мизам был старше на несколько лет, 
работал кочегаром в цехе парового хозяй-
ства. Поженились они перед самой войной. 
Потом Мизам тяжело заболел, из-за чего его 
не призвали на фронт. 

ЭНЕРГИЯ 
ДОБРОТЫ
Секретом своего долголетия юбиляр счи-

тает физический труд и любимую баню. И 
еще, наверное, помогла энергия доброго сло-
ва. В семье рассказывают историю про сосе-
да, который так любил лепешки с пшенной 
кашей, которые пекла Мусалима, что всегда 
желал ей прожить больше 100 лет. Волшеб-
ные лепешки Мусалимы по-татарски назы-
ваются кыстыбый. Все женщины в семье 
бабушки Маши умеют печь эти лепешки, 
начиняя их картофельным пюре с жареным 
луком.

Долгий век бабушки Маши
Столетняя Мусалима Камалова строила СУМЗ, потом треть жизни 
проработала на заводе, здесь же встретила мужа Мизама, с которым 
вырастила пятерых детей.

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

 — Здорово, что в нашем городе есть 
юнармейское движение. Участвующие в 
нем ребята растут настоящими патриотами. 
Они чтут традиции, не забывают прошлое, 
уверенно смотрят в будущее. Радует, что 
у них есть чувство ответственности за 
свои поступки, формируется гражданская 
активность, развивается инициативность. 
И «Святогор» готов юнармейцев в этом 
поддерживать.

Мусалима помнит, как начинался СУМЗ, 
как 80 с лишним лет назад строили его 
огненное сердце — медеплавильный цех. 
Рассказывает, что «вшестером женщины 
носили чугунный кирпич в два пуда весом, 
а мужики его принимали в машину, 
в медьцехе этот кирпич на пол клали».

Мизам и Мусалима прожили вместе 45 лет, 
воспитали пятерых детей: двух дочерей и 
трех сыновей. Обошлись без свадьбы — не 
до пышных торжеств было в предвоенные 
годы. Просто расписались в ревдинском 
ЗАГСе, который располагался в деревян-
ном двухэтажном здании на Угольной 
горе.

Подготовить тесто, как на пельмени.  
Из теста сделать тонкие сочни, чуть 
обжарить с двух сторон, сложить пополам, 
внутрь — начинку (кашу или пюре). Перед 
подачей обжарить сильнее, чтобы хрусте-
ли и были горячими.

Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

В гостях 
у ветеранов 
«Альфы»

Красноуральский офицер Управ-
ления «А» ЦСН ФСБ Андрей Киселев 

погиб 18 января 1996 года в ходе освобождения 
от боевиков села Первомайского, расположен-
ного в Хасавюртовском районе Республики 
Дагестан.

— Это было нашей давней мечтой — возло-
жить цветы на могилу Андрея Киселева имен-
но в день его смерти, — сообщила  классный 
руководитель 7б класса школы № 6 Ирина 
Тарасенко. — Около трех лет мы шли к этой 
цели. Все эти годы наш юнармейский отряд вел 
историко-краеведческую работу, участвовал в 
военно-спортивных мероприятиях. И вот наша 
мечта сбылась.

В столице юные красноуральцы провели все-
го два дня, но этот кратковременный визит за-
помнится им надолго. Ребята посетили Митин-
ское кладбище, где возложили венок и цветы к 
могиле Андрея Киселева. Здесь же состоялось 
их знакомство с кадетами из московской шко-
лы № 1376, которые несли почетный караул на 
месте захоронения красноуральца. Отдать дань 
памяти своему другу и сослуживцу пришли 
действующие офицеры, ветераны Группы «А» 
КГБ-ФСБ Александр Михайлов, Герой России 
Андрей Кумов, Олег Шестаков, а также вдова 
Андрея Киселева, Анна. 

— Все было трогательно и торжественно, — 
вспоминает участник поездки Илья Шипицин. 
— Ветераны рассказали нам, как погиб Андрей 
Киселев, не скрывая при этом слез. Приятно, 
что «альфовское» братство помнит и чтит своих 
боевых товарищей.

Ветераны подразделения антитеррора «Аль-
фа» организовали для уральцев экскурсии в 
Центральный музей Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе, в музей Управления 
«А», в Большой Кремлевский дворец. 

— Впервые увидев Кремль, я был поражен 
его величием и красотой, — рассказал Максим 
Баленко. — Мы посетили парадные залы, по-
смотрели, где проходит инаугурация Президен-
та России, прошли строем у могилы Неизвест-
ного солдата.  

Вернувшись из поездки, отряд юнармейцев 
не забыл и о своих благотворителях. Директору 
«Святогора» Дмитрию Тропникову и депутату 
Госдумы РФ Антону Шипулину, посодейство-
вавшим их поездке, ребята привезли подарки 
от группы «Альфа». 

1 

СЕРДЦЕ ЗАВОДА МИЗАМ И МУСАЛИМА РУМЯНЫЙ КЫСТЫБЫЙ

Мусалима 
Камалова 
считает, 
что в ее 
непростой 
жизни 
доброго 
было все 
равно 
больше
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Музей создан в 
1958 году. В нача-
ле 1980-х это была 
лишь комната Бо-
евой славы 15-й 
военной школы 
летчиков-наблюда-
телей. Сейчас под 
музей отстроено 
целое здание, в нем 
— 7 залов, знако-
мящих посетителей 
с историей учи-
лища. У входа в 
музей стоят выкра-
шенные золотой 
краской скульптуры 
штурманов. Чтобы 
пройти по всем за-
лам, одного дня не 
хватит, поэтому этот 
объект я оставил на 
следующий раз.

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИОТДЫХ
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СИМВОЛ УЧИЛИЩА ПАМЯТИ ПАВШИХ

ГЕОМЕТКА

Я служил стрелком-водителем. На фото мы с другом Сергеем 
Мясоедовым в июле 1982 года. Стоим у входа в училище рядом 
с символом ЧВВАКУШа — самолетом ИЛ-28, установленным 
в ознаменование 30-летия Победы в Великой Отечественной 
войне.

Ежегодно в 
честь 9 Мая на 
плацу училища 
проходит парад 
курсантов. В мой 
приезд я тоже 
попал на такой 
парад. Увиден-
ным — любо-
вался!  Курсанты 
идут в обновлен-
ной форме, она 
смотрится луч-
ше прежней. 
У них четкий 
шаг, осанка — 
на зависть. Во 
времена моей 
службы мы тоже 
участвовали в 
парадах, но нас 
выставляли для 
численности. 

Памятник вос-
питанникам уч-
реждения, погиб-
шим в Великой 
Отечес тв енной 
войне, установлен 
в парке училища в 
1966 году.  За па-
мятником, как и 
за парком, ухажи-
вали курсанты и 
мы, солдаты-сроч-
ники. Во время 
поездки я побывал 
у этого памятника 
и обратил внима-
ние на надпись 
на постаменте: 
«Вечная слава вос-
питанникам учи-
лища, погибшим в 
боях за Советскую 
Родину». В юности 
я не замечал этой 
надписи.

Площадь находится в центре Челябинска, это самое любимое 
место солдат в увольнении. Здесь мы встречались с девушками 
из медучилища, ходили с ними в расположенный рядом киноте-
атр «Урал». Не помню фильмов, которые тогда смотрели. Навер-
ное, слишком был увлечен девушками. Иногда посещали драм-
театр. А после шли гулять по вечернему Челябинску. 

1 3 ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ

В 1982–1984 годах Руслан Талипов нес службу в рядах Советской Армии в охране особого отдела 
КГБ Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов. Не так 
давно наш герой побывал в местах, где проходил срочную, и поделился деталями своей поездки.

Гид — 
РУСЛАН 
ТАЛИПОВ. 

Челябинск

ЧВВАКУШ 
История Челябинского высшего военного Краснознаменного 
училища штурманов началась в 1936 году. Сейчас это 
учебное заведение единственное в стране, осуществляющее 
подготовку офицеров-штурманов и офицеров боевого 
управления. 

6 тыс. 

В годы войны 
училище 
выпустило 
около

4 ПАРАД В ЧЕСТЬ 9 МАЯ  МУЗЕЙ УЧИЛИЩА5

Идет солдат по городу
Гульнара АРХИПОВА, Учалы

Доставщик 
крепежных материалов
ООО «Шахтостроительное 
управление». авиационных 

специалистов.
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